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О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.04.2012 № 24-144Р «Об установлении дополнительного основания признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам» 

	В  соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

РЕШИЛ:

	Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.04.2012 № 24-144Р «Об установлении дополнительного основания признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам» следующие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в новой редакции: «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам».
1.2. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Установить следующие дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам:
1.1. Наличие у налогоплательщиков недоимки, задолженности по пеням и штрафам, взыскание которых невозможно в связи с истечением срока предъявления исполнительных документов к исполнению и в отношении которых судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа в случаях, установленных пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
1.2. Наличие у налогоплательщиков недоимки, задолженности по пеням и штрафам со сроком образования до 01.01.2014 года в сумме, не превышающей 1 500,0 рублей (включительно), срок взыскания которых истек;
1.3. Наличие у налогоплательщиков недоимки, задолженности по пеням и штрафам, образовавшихся до 01.01.2014 при наличии оконченного исполнительного производства и возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
1.4. Наличие у налогоплательщиков недоимки, задолженности по пеням и штрафам по отмененным местным налогам, срок взыскания которых истек.».
1.3. Пункт 2 решения изложить в новой редакции: 
«2.  Наличие дополнительного основания признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам подтверждается следующими документами:
2.1. Указанного в подпункте 1.1. настоящего решения:
- справкой налогового органа о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам на дату принятия решения по форме согласно приложению № 2 к Порядку списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанным безнадежными к взысканию, утвержденным приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 19.08.2010 № ЯК-7-8-393@ «Об утверждении Порядка списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию и Перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам» (далее- Порядок списания);
-  исполнительным документом;
- копией постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа.
2.2. Указанного в подпункте 1.2. настоящего решения:
- заключением налогового органа об истечении срока взыскания задолженности;
- справкой налогового органа о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам на дату принятия решения по форме согласно приложению № 2 к Порядку списания.
2.3. Указанного в подпункте 1.3. настоящего решения: 
- справкой налогового органа о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам на дату принятия решения по форме согласно приложению № 2 к Порядку списания;
- копией постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания;
- справкой налогового органа о непредставлении юридическим лицом в течение последних 12 месяцев документов отчетности, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по форме, согласно приложению № 2 к Приказу Министерства Финансов Российской Федерации от 28.02.2006 года № 32н «Об утверждении формы справки о непредставлении юридическим лицом в течение последних 12 месяцев документов отчетности, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и формы справки об отсутствии в течение последних 12 месяцев движения денежных средств по банковским счетам или об отсутствии у юридического лица открытых банковских счетов»;
- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о ликвидации юридического лица или исключении юридического лица, прекратившего свою деятельность, из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующих органов.
2.4. Указанного в подпункте 1.4. настоящего решения:
- заключением налогового органа об истечении срока взыскания задолженности;
- справкой налогового органа о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам на дату принятия решения по форме согласно приложению № 2 к Порядку списания.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам А.И. Коновалова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.


Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск                                                                     И.Г. Куксин






